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Сегодня в номере: 

1. Работа на дистанте. 

2. Профилактика ПДД. 

3. Новый год. 

4. Именинники декабря, января. 
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                Именинники декабря: 

   Кузнецова Алла Геннадьевна- (29) 

Фурсина Ангелина - (06) 

Филина Елизовета – (08) 

Соболева Ариша  - (09) 

Белянин Замир – (12) 

Аргасцева Василиса – (24) 

Хохрин Степан – (29) 

Именинники января: 

Лёзина Нина Николаевна - (09) 

Горина Таисия Александровна – (11) 

Майорова Дарина –(03) 

Бамбуров Игнат – (13) 

Маллабаев Зафир – (16) 

Маллабаева Динара – (28)

Желаем им самых ясных солнечных дней, 

Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждёт, 

Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты день рождение! 
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Кипит работа на дистанте. 

2 декабря учащиеся 5 -9 классов дистанционно участвовали в видеоконференции  

«ИТ-сфера Самарской области». 

Учащиеся узнали много нового об IT технологиях; в какие ВУЗы и техникумы 

нужно поступать; о востребности этой профессии;  в каких областях работают 

выпускники 

  
3 декабря ребята нашей школы дистанционно приняли участие в 

видеоконференции «Билет в будущее». 

Учащиеся узнали  много нового о правилах и значимости выбора профессии, о 

том , что такое профориентация, и в каком возрасте нужно ей заниматься. 

 

4 декабря учащиеся Кашпирской школы участвовали во Всероссийском 

открытом уроке «Россия – страна добрых дел» , на котором узнали, кто такой 

медиаволонтер. Ребятам предложили быть участником открытых уроков в 

Вконтакте и Инстаграмм, придумать тему открытых уроков по гражданско-

патриотической направленности. 
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8 декабря 2020 года учащиеся, в 

количестве 15 человек, участвовали в 

Шоу профессий «Натуральный 

продукт», направленный на 

знакомство школьников с 

профессиями сельскохозяйственной 

отрасли. Учащиеся виртуально 

участвовали в тестировании 

на тему «Ветеринария». 
 

10 декабря, учащиеся нашей школы, в количестве 13 человек, дистанционно 

участвовали во Всероссийском  открытом уроке «Шоу профессий», на котором 

узнали много нового о профессиях космоса. Ребята посмотрели, как команды- 

участники разрабатывали систему развертывания и управления солнечными 

батареями модели космического аппарата- искусственного спутника Земли. 

Школьники узнали о высших заведениях , которые готовят студентов для 

космической отрасли. 

  

 11 декабря учащиеся   5 по 9 класс, в количестве 10 человек, участвовали в 

онлайн- трансляции по Самарскому энергетическому колледжу, где 

познакомились с кафедрой «Электронные измерительные приборы». 
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12 декабря в России отмечается День Конституции Российской Федерации. В 

Самарской области были запланированы серии мероприятий во всех 

муниципальных образованиях, приуроченных к памятной дате, построенные 

таким образом, чтобы привлечь максимум участников и охватить разные сферы 

интересов и предпочтений. 

В рамках празднования Дня Конституции в нашей школе были дистанционно 

проведены классные часы в виде показа видео ролика «Конституция РФ – 

основной закон». Также ученики 5-8 классов приняли участие в онлайн-

кроссворде на тему «Конституция РФ» 

  

21 декабря, учащиеся Кашпирской 

школы в количестве 12 человек, 

дистанционно участвовали во 

Всероссийском открытом уроке «Шоу 

профессий», на котором узнали много 

нового о профессиях водного  

транспорта. Ребята познакомились с 

разновидностями судовой техники 

различного назначения. 

 

23 декабря, учащиеся школы, в 

количестве 13 человек, дистанционно 

участвовали во Всероссийском 

открытом уроке «Шоу профессий», на 

котором узнали много нового о 

профессиях авиастроения. Ребята 

познакомились с разновидностями 

гражданских и военных воздушных 

судов, так же узнали, где находится 

крупнейшая авиабаза страны.  
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Профилактика ПДД 

24 декабря 2020 года в целях предупреждения правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения инспектор по пропоганде БДД, Грецов Сергей 

Юрьевич, встретился с учащимися 1-5 классов нашей школы. Он 

проинформировал обучающихся об аварийности в Самарской области и привёл 

примеры нарушений, которые стали следствием аварий. Особое внимание 

инспектор БДД уделил поведению детей на дороге. Сергей Юрьевич рассказал о 

том, что несоблюдение элементарных правил может нанести непоправимый вред 

здоровью участников дорожногодвижения. 

В течение получаса ребята обсуждали проблемные вопросы, касающиеся 

правил дорожного движения: езда на ватрушках, лыжах, правильный переход 

через дорогу, светоотражающие знаки… 

 Все ребята сошлись во мнении, что проведенное мероприятиебыло для них 

не только интересным, но и позновательным (полезным). А общение  

инспектором БДД позволило осознать необходимость неукоснительного 

соблюдения правил дорожной безопасности.  

 В завершении встречи Сергей Юрьевич пожелал всем ребятам хороших 

каникул без проишествий. 
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Здравствуй, здравствуй, Новый год!  

В декабре в  школе прошли новогодние праздники.  

Новый год в детском саду провели воспитатели: Малкина Татьяна Ивановна и  

Фурсина Наталья Ивановна.  Утренник  прошёл в красиво украшенном зале. Дети 

пели песни, рассказывали стихи, танцевали. Всем было очень весело и интересно. 

 

Праздник в 1-5 классах провели Фурсина Н.И. и Лёзина Н.Н.. Они проводили с 

детьми игры, пели хороводные песни, танцевали. Дети  рассказывали стихи деду 

морозу. В конце праздника было сделано общее фото. 

  

 


